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Development of the education system at the level of an educational 

organization 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные сценарии развития системы 

образования на уровне образовательной организации. За исходное состояние 

принято такое, в котором находится образовательная организация со 

сложившейся традиционной системой обучения. Делается вывод о том, что 

приведенные в статье сценарии помогут в определении трендов в развитии 

образования. 
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Annotation. The article considers possible scenarios for the development of the 
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Разработка сценариев возможного направления развития системы 

образования представляет собой достаточно сложную исследовательскую 

задачу [1; 2; 7; 10]. В этой статье предлагаются только обобщенные 
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качественные сценарии, как фиксация возможных базовых трендов 

образования. Выявление трендов должно помочь формированию общего 

видения процессов в системе образования, способствовать пониманию 

возникающих проблем и нахождению путей их решения [3; 4; 5; 6; 8; 9]. 

Исходным объектом при построении представленных ниже сценариев 

выступает образовательная организация со сложившейся традиционной 

системой обучения. При разработке возможных сценариев логично исходить 

из того, что имеется два основных варианта развития системы: инерционный 

и трансформационный. Первый вариант предполагает следующее. В условиях 

дефицита ресурсов в реализации процессов развития доминирующим будет 

стремление к централизованному принятию решений для сохранения уже 

имеющихся достижений в части обеспечения всеобщего обучения и равного 

доступа всех к качественному образованию. При этом необходимые и 

неизбежные изменения будут происходить постепенно за счет усилий 

работников на местах. Второй вариант предполагает целенаправленную 

разработку, апробацию и распространение новых моделей деятельности 

образовательных организаций. Эти действия должны решить проблему 

качества образовательной подготовки, обеспечить решение задач воспитания 

и формирования способности к самообразованию и формирования ключевых 

компетенций, необходимых в условиях цифровой экономики, создать условия 

для непрерывного образования населения. 
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В таблице 1 представлены элементы инерционного сценария развития 

системы образования. 

Таблица 1. Инерционный сценарий 

Элемент Компонент элемента Описание компонента 
Отношение к 

дистанционному 

образованию в 

обществе 

Ожидания и требования к 

целям и результатам работы 

образовательной системы 

Государство считает, что 

существующая система 

образования не требует 

радикальных реформ: 

дистанционное образование будет 

развиваться в парадигме 

существующей системы 

образования. 

Общество в целом согласно с 

мнением государства. 

Активность системы 

управления дистанционным 

образованием 

Проводятся формальные 

мероприятия по улучшению 

работы образовательных 

организаций, повышению 

требовательности, внедрению 

дистанционных образовательных 

технологий и автоматизации 

управления и совершенствования 

контроля.  

Ведется работа по повышению 

квалификации педагогов, 

распространению опыта 

использования дистанционных 

образовательных технологий в 

обучении.  

Опережающие научно-

исследовательские и 

экспериментально-поисковые 

работы по созданию, оформлению 

и распространению новых 

результативных моделей 

обучения не планируются и не 

проводятся.  

Активность разработчиков 

цифровых инструментов, 

учебных материалов и 

образовательных сервисов 

Разработка цифровых 

инструментов, учебно-

методических материалов и 

сервисов ориентируется на 

запросы государственных 

заказчиков.  

Активность разработчиков 

цифровых инструментов, учебных 

материалов и образовательных 

сервисов в значительной мере 

определяется централизованным 
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государственным 

финансированием.  

Позиция местных сообществ Местные сообщества не 

поддерживают перемены и 

обновление традиционной 

практики обучения.  

Позиция родителей 

обучающихся 

Родители не поддерживают 

перемены и обновление 

традиционной практики 

обучения.  

Позиция педагогов Педагоги недовольны усилением 

административного контроля, 

отсутствием учета 

дополнительной нагрузки в связи 

с внедрением дистанционных 

образовательных технологий, но в 

целом соглашаются с 

принимаемыми решениями 

органов управления.  

Цели и практика 

дистанционного 

обучения 

Цели обучения Совпадают с целями 

традиционного обучения и 

предполагают трансляцию 

определенного объема знаний, 

умения, навыков (компонентов 

компетенций) в сочетании с 

развитием личности 

обучающегося. 

Практика обучения Основной формой организации 

обучения является аудиторное 

занятие, проводимое с данной 

одновозрастной группой 

обучающихся фиксированного 

состава согласно определенному 

расписанию (классно-урочная 

система). 

Используются традиционные 

учебные программы, 

разделенные по учебным 

дисциплинам. 

Используемые учебно-

методические материалы 

Доминирует использование 

традиционных учебно-

методических материалов, 

которые дополняются 

цифровыми.  

Организация 

системы 

дистанционного 

образования 

Регламент образовательной 

работы 

В регламентации работы 

образовательных организаций 

доминируют решения 

федерального и регионального 

уровней управления.  
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Доминирует директивный подход 

к организации обучения. 

Используются единые 

образовательные программы и 

централизованная система 

итогового оценивания (ГИА).  

Цифровые технологии 

используются в учебном процессе 

без кардинальных изменений в 

организации и методах обучения. 

Они внедряются в работу только 

для оцифровки сложившихся 

информационных процессов без 

качественных изменений в 

содержании, организации и 

методах обучения. 

Развитие дополнительного 

образования 

Расширяется сеть организаций 

дополнительного образования, 

которые призваны 

компенсировать недостатки 

традиционного образования.  

Организации дополнительного 

образования организует обучение 

без связи с обучением в 

традиционных образовательных 

организациях.  

Развитие сетевых 

образовательных сервисов 

Распространяются коммерческие 

сетевые образовательные 

сервисы, основанные на 

использовании дистанционных 

образовательных технологий. Они 

доступны не всем. 

Педагогические 

кадры 

Общественный статус Педагоги позиционируются как 

работники сферы услуг.  

Профессиональное развитие Доминирует традиционная 

система повышения 

квалификации, основанная на 

сертифицированных курсах. 

Используются дистанционные 

формы обучения (интернет-

курсы, смешанное обучение, 

вебинары и т. п.), которые чаще 

всего носят формальный характер 

и дают образование невысокого 

качества. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Условия для осуществления 

образовательного процесса 

Многие обучающиеся имеют 

личные цифровые устройства, но 

использование их в обучении не 

является систематическим и 

затруднено.  
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Доступность цифровых 

образовательных ресурсов и 

сервисов 

Образовательным организациям 

доступны широкополосный 

интернет, цифровые 

инструменты, ресурсы и сервисы, 

но их предложение ограничено. 

Чаще всего используются 

своеобразные хранилища 

информации и системы 

видеосвязи. Системы 

искусственного интеллекта и 

технологии больших данных 

используются крайне редко.  

Инновационные педагогические 

практики, которые используют 

дистанционные технологии для 

персонализации и повышения 

результативности обучения, не 

имеют широкого 

распространения.  

Доминируют общедоступные 

цифровые образовательные 

ресурсы и коммерческие 

приложения, предназначенные 

для перевода традиционных 

систем на цифровые носители 

(электронные дневники, системы 

управления, подготовка к ГИА, 

автоматизированное оценивание и 

т. п.).  
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В таблице 2 представлены элементы трансформационного сценария 

развития системы образования. 

 

Таблица 2. Трансформационный сценарий 

Элемент Компонент элемента Описание компонента 
Отношение к 

дистанционному 

образованию в 

обществе 

Ожидания и требования к 

целям и результатам работы 

образовательной системы 

Государство считает, что 

существующая система 

образования должна быть 

реформирована: внедрение 

дистанционного образования 

требует изменения парадигмы всей 

системы образования. 

Общество поддерживает шаги 

государства по реформированию 

системы образования. 

Активность системы 

управления дистанционным 

образованием 

Проводятся мероприятия по 

улучшению работы 

образовательных организаций в 

сфере дистанционных технологий. 

Взят курс на более тесное их 

взаимодействие с местными 

сообществами, достижение 

высоких образовательных 

результатов каждым обучающимся, 

персонализацию обучения.  

Поддерживается разработка 

результативных моделей 

дистанционного обучения, их 

практическая проверка и 

внедрение.  

Цифровые технологии широко 

используют для разработки, 

поддержки и мониторинга личных 

образовательных планов 

обучающихся.  

Активность разработчиков 

цифровых инструментов, 

учебных материалов и 

образовательных сервисов 

Образовательным организациям 

предлагаются цифровые продукты, 

включая платформы 

персонализированного обучения,   

интеллектуальные обучающие 

системы, перспективные 

образовательные решения 

(виртуальная реальность, цифровые 

образовательные среды и т. п.).  

Разработчики помогают внедрять 

эти продукты, обучают работе с 

ними педагогов. 

Позиция местных сообществ Местные сообщества принимают 

ценности дистанционного 
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образования и цели цифровой 

трансформации образовательных 

организаций, которая увязывается с 

местными реалиями.  

Усиливается значение партнерских 

организаций, идет привлечение 

профессионалов к дистанционному 

обучению.  

Позиция родителей 

обучающихся 

Родители поддерживают усилия по 

обновлению системы образования, 

включены в этот процесс, активно 

участвуют в решении задач 

повышения результативности 

обучения.  

Позиция педагогов Педагоги поддерживают 

принимаемые решения, которые 

направлены на применение в 

обучении дистанционных 

образовательных технологий. 

Цели и практика 

дистанционного 

обучения 

Цели обучения Отличаются от целей 

традиционного обучения прежде 

всего в том, что ориентированы на 

саморазвитие, мотивацию к 

самоизменению. 

Педагогическая практика Упор делается на программы, 

разработанные образовательной 

организацией.  

Проводится установка на 

личностное развитие обучающихся, 

достижение требуемых 

образовательных результатов 

каждым из них.  

Внедряются аутентичные 

цифровые методы оценивания 

формируемых компетенций. 

Расширяются рамки классно-

урочной системы, которая в 

перспективе может быть заменена 

на другую, в которой единицей 

учебного действия станет не урок, а 

учебная задача. 

Появляются разновозрастные 

группы, персональные 

образовательные планы, командное 

обучение, индивидуальная учебная 

работа, работа в изменяющихся 

группах. Цифровые технологии 

используются для планирования и 

управления образовательным 

процессом.  
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Могут изменяются сроки обучения 

и время пребывания в 

образовательной организации. 

Снижается неравенство в доступе к 

качественному образованию.  

Используемые учебно-

методические материалы 

Широко используются цифровые 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие согласованные 

действие всех участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, 

тьюторов, педагогов, 

администраторов и др.). 

Организация 

системы 

дистанционного 

образования 

Регламент образовательной 

работы 

Регламент фиксируется 

образовательными программами, 

должностными обязанностями, 

инструкциями и методическими 

материалами образовательной 

организации. Ключевые положения 

регламента поддержаны местным 

сообществом и находятся в 

законодательных рамках, 

установленных решениями 

федерального и регионального 

органов управления.  

Развитие дополнительного 

образования 

Организации дополнительного 

образования работают в тесном 

контакте с образовательными 

организациями всех уровней, 

ориентируясь на всестороннее 

развитие обучающихся с учетом 

интересов местных сообществ.  

Персональные образовательные 

планы и расписание работы в 

образовательных организациях и в 

организациях дополнительного 

образования скоординированы в 

интересах обучающихся.  

Развитие сетевых 

образовательных сервисов 

Сетевые сервисы используются для 

управления образовательным 

процессом как источники учебных 

инструментов, вариативных 

учебно-методических материалов и 

оперативного управления 

обучением каждого обучающегося.  

Педагогические 

кадры 

Общественный статус Педагоги имеют статус уважаемого 

профессионала, имеющего 

вариативные условия работы.  

Профессиональное развитие Профессиональное развитие 

педагогов рассматривается как 
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составная часть развития 

образовательной организации и 

осуществляется через системы 

профессионального развития. 

Цифровые инструменты, учебно-

методические материалы и сервисы 

способствуют построению и 

функционированию таких систем. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Условия для осуществления 

образовательного процесса 

Цифровая образовательная среда 

позволяет использовать модель 

«1 учитель – 1 ученик».  

Появляются новые цифровые 

устройства, учебно-методические 

материалы и сервисы, 

использующие методы 

искусственного интеллекта, 

больших данных, виртуальной 

реальности и т.п.  

Доступность цифровых 

образовательных ресурсов и 

сервисов 

Используется широкополосный 

интернет, цифровые инструменты, 

учебно-методические материалы и 

сервисы, которые повышают 

результативность обучения.  

Внедряются платформы для 

персонализации обучения, которые 

помогают расширить рамки 

классно-урочной системы, 

оптимизировать обучение для 

каждого обучающегося.  

Широко используются 

интеллектуальные (адаптивные) 

обучающие системы.  

Доминируют цифровые учебно-

методические материалы, 

инструменты и сервисы. 

Используются автоматизированные 

системы для объективной оценки 

предметных, надпредметных и 

личностных образовательных 

результатов, аутентичные методы 

оценивания. Распространяются 

глобальные цифровые 

образовательные сервисы, 

предоставляющие образовательные 

услуги для всех уровней 

образования.  

 

Как видно из таблиц 1 и 2, при подготовке сценариев учитывались 

следующие группы акторов: 
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 политики, администраторы (работники органов управления 

образованием и руководители образовательных организаций), 

местные сообщества, семьи; 

 разработчики учебно-методических материалов и образовательных 

сервисов; 

 педагоги и обучающиеся. 

Оба сценария содержат одинаковый набор элементов для упрощения 

сравнения их между собой. 

Можно предположить, что при реализации инерционного сценария в 

образовательной системе будет нарастать напряжение в обществе, и он 

является негативным в сравнении с трансформационным. В этом случае 

наиболее активные участники образовательного процесса, который 

формируется в условиях цифровой экономики, будут пытаться снять это 

напряжения и компенсировать недостатки традиционной системы 

образования. Они будут формировать у обучающихся компетенции, которые 

находятся за пределами традиционных образовательных программ.  

Рассмотренные сценарии являются предельными случаями. Их следует 

трактовать как упрощения (идеализированные примеры). Вряд ли они будут 

реализованы в чистом виде. Учитывая разнообразие социальных условий и 

большое количество влияющих факторов, следует ожидать, что будут 

реализовываться смешанные сценарии, сочетающие в себе элементы этих двух 

сценариев. Выделение этих сценариев помогает сконцентрироваться на 

главном: выделении трендов и определении вероятности осуществления 

каждого из сценариев. 

 

Библиографический список: 

1. Байденко В. И. Образовательный стандарт. Опыт системного 

исследования / В. И. Байденко. – Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

1999. – 418 с. 

2. Блинов В. И. Дидактическая концепция цифрового профессионального 

образования и обучения / В. И. Блинов, П. Н. Биленко, М. В. Дулинов, 

Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сергеев; под ред. В.И.Блинова. – М.: 

Изд-во «Перо», 2019. – 98 с. 

3. Васьков М. А. Онлайн-образование в высшей школе России: основные 

акторы институционализации и социальные последствия / М. А. Васьков, 

В. В. Ковалев, Н. Х. Гафиатулина // Гуманитарий юга России. – 2020. – Том 

9 (43). – № 3. – С. 45-57. 

4. Гомцян О. А. Институционализация социального образования в 

трансформирующемся обществе: дискуссии и противоречия: Автореф. 

дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 / О. А. Гомцян. – Краснодар, 2012. – 30 с. 

5. Гулина О. В. Информационно-образовательное пространство 

экономического вуза в условиях цифровизации / О. В. Гулина // Цифровая 

трансформация. – 2021. – № 2 (15). – С. 5-12. 



II Международная научно-практическая конференция 

«Современные стратегии и цифровые трансформации устойчивого развития общества, 

образования и науки» 

34 

 

6. Данилов О. Е. О проблемах цифровой трансформации среднего 

профессионального образования / О. Е. Данилов // Инновации в 

образовании. – 2021. – № 11. – С. 75-84. 

7. Добреньков В. И. Общество и образование / В. И. Добреньков, 

В. Я. Нечаев. – М.: ИНФА-М, 2003. – 381 с. 

8. Кувакова И. М. Процессы институционализации и самоорганизации в 

сфере образования: вопросы научной методологи / И. М. Кувакова, 

Г. А. Соседов; под общ. ред. А. Л. Маршака. – Тамбов: Издательство 

ТГТУ, 2009. – 80 с. 

9. Курилович Н. В. Социология образования: учебное пособие / 

Н. В. Курилович. – Минск: БГУ, 2020. – 245 с. 

10. Уваров А. Ю. Цифровая трансформация и сценарии развития общего 

образования / А. Ю. Уваров. − М.: НИУ ВШЭ, 2020. − 108 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


